
 

Форма № ПД-4 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 
 

 

 

КАССИР 

ФУ Администрации ГО г.Уфа РБ (МБОУ гимназия 39 л/сч 20304074160) 
(наименование получателя платежа)  

 ИНН получателя платежа __0275008364_ Р/с № _40701810600003000002___ 
                                                                            (номер счета получателя платежа)    
 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

БИК  048073001 № _____________________ 
                            (номер кор./сч. Банка получателя платежа) 
____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес плательщика)  
\3000000004\775\0000\131\ оплата за обучение дошкольников   
 (наименование платежа)  
Сумма платежа            ______ руб. _____ коп. 

Пеня                              ______ руб. _____ коп. 

Общая сумма платежа ______ руб. _____ коп. 
 

                         Подпись плательщика ____________   Дата _________ 20 __ г.            
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